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Протокол
публичных слушаний 

по проекту решения Думы 
Пуровского района 

«О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа»

01 марта 2021года                                                         18.00 часов
пос. Пурпе, ул. Молодежная, дом 15

Председательствующий на публичных слушаниях – Ко-
лесников Петр Иосифович, Председатель Думы Пуровско-
го района. 

Секретарь публичных слушаний: - начальник отдела по 
организационной работе Управления организационной 
работы и кадровой политики Администрации Пуровского 
района Ирина Ильдаровна Пахнева.

Участников публичных слушаний:  118 человек.

В том числе в зале присутствуют:
• Депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа Казарин Виктор Николаевич;
• Глава Пуровского района Колодин Антон Александ-

рович;
• Глава города Губкинский Андрей Михайлович Гаранин;
• заместители Главы Администрации района;
• руководители структурных подразделений Админи-

страции муниципального округа Пуровский район;
• депутаты Думы Пуровского района;
• руководители правоохранительных и надзорных орга-

нов Пуровского района;
• представители политических партий, общественных 

организаций и объединений;
• руководители предприятий, организаций, структурных 

подразделений Администрации района;
• представители средств массовой информации;
• жители Пуровского района. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение проекта решения Думы Пуровского 

района «О внесении изменений в Устав муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа»

СЛУШАЛИ:

Начальник отдела по организационной работе 
Управления организационной работы и кадровой по-
литики Администрации района - Пахнева Ирина Иль-
даровна

Предложила кандидатуру Колесникова Петра Иосифови-
ча в качестве председательствующего на данном заседа-
нии (Заместитель Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Жолобов Егор Олегович отсутство-
вал по уважительной причине)

ВЫСТУПИЛИ:

1. Председатель Думы Пуровского района - Колес-
ников Петр Иосифович

Доложил о назначении и сроках публичных слу-
шаний, об опубликовании распоряжения 12 февраля 
2021 года во второй части спецвыпуска районной га-
зеты «Северный луч», а также на сайте муниципально-
го округа Пуровский район. О комиссии по организа-
ции и проведению слушаний, о порядке ведения и об 
участниках публичных слушаний, о повестке публичных 
слушаний.

2. Глава Пуровского района – Колодин Антон Алек-
сандрович

Доложил о проекте решения Думы Пуровского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» предусматривающего присоединение поселка Пурпе 
к муниципальному образованию город Губкинский путем 
исключения поселка Пурпе из состава муниципального 
округа.

3. Начальник отдела по организационной работе 
Управления организационной работы и кадровой по-
литики Администрации района - Пахнева Ирина Иль-
даровна

Доложил о замечаниях и предложениях по проекту ре-
шения Думы Пуровского района «О внесении изменений в 
Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа».

4. Глава муниципального образования город Губкин-
ский - Гаранин Андрей Михайлович

Доложил о сохранении сельских и иных гарантий жи-
телям поселка Пурпе в случае присоединения поселка 
Пурпе к городу Губкинскому путем исключения посел-
ка Пурпе из состава муниципального округа Пуровский 
район.

СЛУШАЛИ:
Председательствующий  -  Колесников Петр 

Иосифович
Поставил на голосование следующее решение участни-

ков слушаний:

Одобрить проект решения Думы Пуровского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», выразив согласие на объединении поселка Пурпе 
и города Губкинского путем создания микрорайона 
Пурпе.

Результаты голосования:
-«за» - 118
-«против» - 0
-«воздержались» - 0

Председательствующий П.И. КОЛЕСНИКОВ
Секретарь публичных слушаний И.И. ПАХНЕВА
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Пуровского района «О внесении изменений в Устав 

муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

Дата проведения: 01 марта 2021 года 18.00 часов, в помещении МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» 
поселка Пурпе по адресу: п. Пурпе, ул. Молодежная, дом 15.

Сведения о поправках:

№
п/п

№ структурной единицы, 
в которую внесено 

предложение
Дата внесения предложения Содержание 

предложения
Результаты 
обсуждения Примечание

- - - - - -

Результаты голосования и принятого решения по итогам публичных слушаний:

Одобрить проект решения Думы Пуровского района «О внесении изменений в Устав муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

Голосовали:
«За» – 118 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержались»– нет.

Председательствующий на публичных слушаниях, председатель Думы Пуровского района 
П.И. КОЛЕСНИКОВ

Секретарь публичных слушаний, начальник отдела по организационной работе 
управления организационной работы и кадровой политики Администрации Пуровского района 

И.И. ПАХНЕВА
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